
Рабочая программа по курсу История России  10-11 классы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по истории России (базовый уровень) для 10-11 классов среднего 

общего образования очной формы обучения составлена в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

на основе  авторской программы Козленко С.И., Агафонов С.В. Программа курса к учебнику 

А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России с древнейших времен до конца Х1Х века» 

для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. -М.: ООО 

«Русское слово -  учебник», 2013 , Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа 

курса и тематическое планирование к учебнику Загладина Н.В., Козленко С.И. «История 

России. ХХ-начало ХХ1 века» для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

«Русское слово», 2012 

УМК: 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца 17 века. Ч.1: учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России  17-19 века.Ч.2: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.:ООО «Русское слово – учебник», 2013. 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. ХХ – начало 

ХХ1 века» учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений - М.: «Русское слово», 

2013 

Агафонова Е.А. Поурочные разработки к учебникам А.Н. Сахарова и В.И. Буганова 

«История России с древнейших времен до конца 17 века». - М.: «Русское слово», 2010 

Козленко С.И. Методические рекомендации к учебникам А.Н. Сахарова и В.И. Буганова 

«История России  с древнейших времен до конца 17 века» и В.И. Буганова, П.П .Зырянова 

«История России конец17-19 века» . -М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

Методические рекомендации по использованию учебников Н.В. Загладин  Всемирная 

история с древнейших времен до конца XIX века» (10 кл.); Н.В. Загладин «Всемирная 

история ХХ век (11 кл. ).-М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

 

Предмет история России входит в образовательную область «Обществознание».  

В региональном базисном учебном плане среднего общего образования на изучение истории 

России в 10, 11  классах отводится  1 час в неделю (35 часов в год) 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
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Отличительные особенности рабочей программы: 

Авторские программы: Козленко С.И., Агафонова С.В. к учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. 

Боханова «История России с древнейших времен до конца Х1Х века» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. -М.: ООО «Русское слово -  учебник», 2013; Козленко 

С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование к 

учебнику Загладина Н.В., Козленко С.И. «История России. ХХ- начало ХХ1 века» - М.: 

«Русское слово», 2012 –  рассчитаны на 70 часов в 10 классе и 40 часов в 11 классе.  

10 класс:  

Вводный урок 1 час 

Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России – 2 часа 

Раздел 2. Русь в 9 – начале 12 веков – 3часа 

Раздел 3.Русские княжества и земли в 12-середине 15 веков -4 часа 

Раздел 4.Российское государство во второй половине 15-16 веков – 4 часов 

Раздел 5. Российское государство в 17 веке – 5  часов 

Раздел 6. Россия В 18- середине 19 века – 11 часов  

Раздел 7. Россия во второй половине Х1Х века – 3 часа 

Урок повторения и обобщения – 1 час 

11 класс 

Раздел 8. Российская империя накануне первой мировой войны – 3 часа 

Раздел 9. Россия в годы  революции и гражданской войны – 3 часа 

Раздел 10. Советское государство и общество в 20-е -30-е годы - 3 часа 

Раздел 11.  Великая Отечественная война 1941-1945 гг -  5 часов 

Раздел 12. Советский союз в первые послевоенные десятилетия – 5 часа 

Раздел 12. СССР в годы коллективного руководства – 3 часа 

Раздел 13. Перестройка и распад советского общества – 4 часа 

раздел 14.  Россия на рубеже ХХ-ХХ1  веков – 5 часов 

Итоговое повторение и обобщение – 2 часа  

  

Основные образовательные технологии:  классно-урочная, игровые технологии, 

проблемное обучение, технология уровневой дифференциации, технология 

индивидуализации обучения, технология программированного обучения, коллективный 

способ обучения КСО, групповые технологии, информационные технология и т.д.   

Средства контроля. 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Мультимедийный тестовый материал по истории России с древнейших времён до конца 

20-го века. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
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уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

№  

раздела 

Содержание ( раздел, тема) Количество часов 

 Вводный урок История России -  часть всемирной истории    1 час 

1 Народы и древнейшие государства на территории России.      

 

2 часа 

2 Русь в 9 – начале 12 веков 3 часа 

3 Русские княжества и земли в 12-середине 15 веков 4 часа 

4 Российское государство во второй половине 15-16 веков 4  часа 

5 Российское государство в 17 веке 5 часов 

6  Россия в 18- середине 19 века  11 часов 

7 Россия во второй половине 19 века. 3 часа 

 Итоговое повторение 1 час 

 

 

                                                                     11 класс 
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№  

раздела 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

8 Российская империя накануне первой мировой войны. 3 часа 

9 Россия в годы  революции и гражданской войны. 3 часа 

10 Советское государство и общество в 20-е -30-е годы. 3часа 

11 Великая отечественная война 1941-1945 гг. 

 

5 часов 

12 СССР в первые послевоенные десятилетия 5 часов 

12 СССР  в годы коллективного руководства. 3 часа 

13 Перестройка и распад советского общества. 4 часа 

14 Россия на рубеже хх-хх1 веков. 5 часов 

15 Итоговое повторение и обобщение 2 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс. 

Вводный урок История России -  часть всемирной истории   (1 час) 

Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России.   ( 2часа) 

Первобытнообщинный строй на территории России. Восточные славяне накануне 

образования Древнерусского государства. 

 

Раздел 2. Русь в 9 – начале 12 вв. (3 часа) 

Образование Древнерусского государства. Киевская Русь. Первые киевские князья. 

Становление древнерусской культуры. 

 

Раздел 3. Русские земли и княжества в 12-середине 15 веков. (4 часа) 
Политическая раздробленность на Руси до монгольского нашествия. Борьба с иноземными 

захватчиками в 13 веке. Александр Невский. Возвышение Москвы. Первые московские 

князья. Даниил Московский. Иван  Калита.  

 

Раздел 4. Российское государство во второй половине 15 – 16 веке     (4 часа) 

Образование централизованного российского государства. Социальная структура 

российского общества. Иван 3 и освобождение от ордынского ига. Культура и быт России в 

15-начале 16 вв. Иван Грозный и опричнина. Внешняя политика Ивана Грозного. 

Династический кризис. Политические, социальные и экономические последствия 

опричнины. 

 

Раздел 5. Российское государство в 17 веке. (5 часов) 

Смута.  Польская интервенция. Ополчение Минина и Пожарского 1612 год. Начало новой 

династии Романовых. Восстановление государственного порядка после Смуты. Новые 

явления в экономике. Правление Алексея Михайловича. Городские восстания. Церковный 

раскол. Русско-польская война. Присоединение левобережной Украины к России. Дискуссия 

о характере социальных движений и характере модернизации России во второй половине 17 

века. Культура России во второй половине 16- 17 вв. 
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Повторение и обобщение. 

 

Раздел 6.Россия в 18- середине 19 века (11 часов) 

Петровские преобразования. Северная война. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в 

истории России. Россия в 17 веке. Дворцовые перевороты.  Правление Екатерины 

Великой. Особенности экономики России 18 века. Просвещенный абсолютизм Крестьянская 

война под предводительством Е.И. Пугачева.  Внешняя политика России. Русско-турецкие 

войны. Великие российские полководцы и флотоводцы. Культура и быт России и россиян в 

18 веке. Россия в первой половине Х1Х века. Реформы Александра 1. Особенности 

экономики России. Политические идеологии в России первой половины 19 века. Россия в 

системе международных отношений. Золотой век русской культуры.  

Раздел 7. Россия во второй половине Х1Х века. (3 часа) 

Реформы Александра Второго. Отмена крепостного права. Буржуазные реформы второй 

половины Х1Х века. Россия после отмены крепостного права. Россия в годы правления 

Александра Третьего. Политика контрреформ. Нарастание революционных настроений в 

стране. 

 

Итоговое обобщение (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    11 класс 

 

  

 

Раздел 8. Российская империя накануне первой мировой войны. (3 часа) 

Россия на рубеже Х1Х-ХХ веков. Экономика, государственный строй, социальное развитие. 

Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг.  Реформы П.А. Столыпина. Культура 

России на рубеже веков. 

 

Раздел 9. Россия в годы революции и гражданской войны (3 часа) 

Россия в Первой мировой войне. Конец империи. От Февраля к Октябрю. Отречение 

императора. Октябрьский переворот. Гражданская война и иностранная интервенция в 

России. 

 

Раздел 10. Советское государство и общество в 1920-1930-е годы (3 часа) 
Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное признание. 

Модернизация экономики и обороны страны в 1930-е годы. Международные отношение и 

внешняя политика СССР в 1930-е годы. Культура и искусство СССР в предвоенное 

десятилетие. 

 

Раздел 11. Великая отечественная война 1941-1945 гг. (  5 часов) 

Начальный период войны. Коренной перелом в ходе Войны. Сталинградская и Курская 

битвы. Причины, цена и значение Победы. 

 

Раздел 12. Советский союз в первые послевоенные десятилетия  (5 часов) 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Первые попытки  реформ. ХХ съезд 

КПСС. Десталинизация. Реабилитация. «Оттепель» в духовной жизни. Советское общество 

конца 1950-х – начала 1950-х годов. 
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Раздел 13. СССР  в годы коллективного руководства (3часа) 

Политика и экономика: от реформ к «застою». СССР на международной арене. Духовная 

жизнь в СССР. Наука, спорт, литература. 

 

Раздел 14. Перестройка и распад советского общества. (4 часа) 

Перестройка в сфере экономики и политики. Новое политическое мышление: достижение и 

потери. Кризис советского общества. Развитие гласности в СССР.  

Повторение и обобщение (возможно в форме дискуссии) «Перестройка – достижения и 

потери». 

Раздел 15. Россия на рубеже ХХ-ХХ1 веков ( 5 часов ) 
Курсом реформ: политические аспекты. Курсом реформ: социально-экономические аспекты. 

Политическое развитие Российской Федерации в начале 1990-х годов. Общественно-

политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Россия в начале ХХ1 века. 

Внешняя политика демократической России. Искусство и культура России в начале ХХ1 

века. 

Итоговое повторение и обобщение (2 часа) 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


